
ПРОТОКОЛ №7

заседания Общественного совета при Министерстве труда, занятости и 
социального развития Республики Ингушетия от 30 августа 2017 года

Председательствовал: Бузуртанов М.О. -  председатель
Общественного совета 

Присутствовали члены Общественного совета:
Яндиев Б.Г.
Дзейтов Б.И.
Оздоев Б.Т.
Сакалов Г.М.
Матиева П.М.
Арсанова А. А.

В заседании приняли участие:
Муталиев Х.Т. -  заместитель Министра 
труда, занятости и социального развития РИ; 
Наурбиева JI.A. -  начальник отдела 
социальных учреждений и программ; 
Осканов Х.М. -  начальник отдела 
информатизации;
Евлоева JI. -прессекретарь министерства

Повестка заседания:
1. Информация о результатах проведения в 2017 году независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
Докладчики- Яндиев Б.Г., Бузуртанов М.О.

2. Об утверждении показателей и рейтингов, характеризующих качество 
оказания услуг учреждениями социального обслуживания.
Докладчик -  Яндиев Б.Г.
Рассмотрение вопросов повестки заседания.
Слушали: Информацию о результатах проведения в 2017 году 

независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями социального обслуживания.

Докладчики -  Яндиев Б.Г., Бузуртанов М. О.
В обсуждении приняли участие

Дзейтов Б.И., Арсанова А.А.,



Оздоев Б.Т., Сакалов Г.М., Муталиев Х.Т. 
Постановили: 1. Утвердить информацию о результатах проведения

в 2017 году независимой оценки качества оказания 
услуг учреждениями социального обслуживания с 

учетом замечаний и предложений, высказанных 
членами Общественного совета в ходе обсуждения 
(приложение № 1)

2. Направить информацию и рекомендации в Минтруд 
Ингушетии для принятия управленческих решений, 
направленных на улучшение качества работы 
учреждений социального обслуживания и устранении 
нарушений, выявленных в ходе независимой оценки.

Слушали: Об утверждении показателей и рейтингов,
характеризующих качество оказания услуг по каждому 
учреждению, вошедшему в систему оценки качества 
работы

Бузуртанов М.О., Аушева Х.Э., Арсанова А.А., 
Дзейтов Б.И., Оздоев Б.Т., Сакалов Г.М., 
Наурбиева Л.А., Муталиев Х.Т

Постановили: 1. Утвердить показатели и рейтинги,
характеризующие качество работы учреждений 
социального обслуживания с учетом замечаний и 
предложений членов Общественного совета, 
(приложение № 2,3)
2. Обеспечить размещение информации о 
результатах проведения в 2017 году независимой 
оценки качества оказания услуг учреждениями 
социального обслуживания на официальных сайтах 
Минтруда Ингушетии, учреждений социального 
обслуживания, а также на портале (bus.gov.ru).

Докладчик — Яндиев Б.Г. 
В обсуждении приняли участие

Председатель
Секретарь

М. О. Бузуртанов 
М. Я. Албогачиева


